
Назначение. Область применения
Комплекс предназначен для автоматизации процесса 
аттестации измерительных трансформаторов напря-
жения 6÷200 кВ гармоническими сигналами напряже-
ния от 0,3 до 50 порядка (15 Гц до 2,5 кГц) с измере-
нием фазового угла от 0 до 10° в соответствии  
с IEC/TR 61869-103 (проект ГОСТ Р).
Применение на заводах-изготовителях измерительных 
трансформаторов, метрологических лабораториях ор-
ганов Росстандарта, ПАО «Россети» и др.

Цель аттестации
Оценка пригодности ИТН для измерения ПКЭ  
в составе измерительного канала.

Состав
1. Источник высокого напряжения специального ис-
полнения, эталонный ТН
2. Низковольтный измерительный комплекс в составе:
- генератор сигналов
- усилитель напряжения
- измеритель-компаратор
- программное обеспечение «MarsTest-VT-PQ»

кОмплекС аттеСтаЦии фазО- и амплитудНО-чаСтОтНых  
характериСтик измерительНых тН

MarsTest-VT-PQ

199034, Россия, Санкт-Петербург,  
В. О., 13-я линия, д. 6–8, литер А
Тел.: 8 (812) 327-21-11; 8 (800) 333-10-51
E-mail: mail@mars-energo.ru 

www.mars-energo.ru

Блок-схема аттестации итН

Пульт 
управления

ЛАТР

Повы-
шающий 
транс-
форматор

Широко-
полосный 
транс-
форматор

Специальный источник 
высокого напряжения

Низковольтный 
измерительный 
комплекс

Испытуемый 
ИТН

Измеритель-компараторГенератор 
сигналов

ПК с ПО

Эталонный 
ТН*

Отчет

Первичное 
композитное 

напряжение 0÷200 кВ

Вторичное 
напряжение 

0÷250 В

F1 – основная 
гармоника 50 Гц
F2 – дополнительная 
гармоника 
15÷2500 Гц

F1 + F2
F1

F2

* Резистивно-
емкостный 
делитель 
напряжения 
или емкостный 
преобразователь 
напряжения

Усилитель 
напряжения

Управление 
пределами



Версия 20.04.2018

метрологические характеристики низковольтного измерительного комплекса

Измеряемый параметр Диапазон
измерений

Вид погрешности, 
единица измерения. 

Пределы допускаемой
погрешности измерений

Примечание

1 Действующее значение 
напряжения переменного тока 
частоты f, В от 0,1∙UВП

до UВП

относительная, %
±[0,05+0,02(UВП/U - 1)]

частота первой гармоники
напряжения f=h*50 где  порядок 
h принадлежит множеству:
- от 0,2 до 0,9 с шагом 0,1;
- от 1 до 60 включительно с 
шагом 1.

2  Частота напряжения 
переменного тока f, Гц

от 15 до 2500 
Гц

абсолютная, Гц
±0,005

0,1 UВП < U < UВП

3 Действующее значение 
напряжения переменного 
тока четных и нечетных 
гармонических сигналов 
напряжения от 0,3 до 50 порядка 
(от 15 Гц до 2,5 кГц), В

от 0,1∙UВП
до UВП

относительная, %
±[0,05+0,02(UВП/U - 1)]

частота первой гармоники
напряжения f:  от 40 до 70 Гц

4 угол фазового сдвига между 
напряжениями частоты f двух 
каналов

от 0 до 10°
абсолютная,1 мин

абсолютная,10 мин

от 0 до 60 мин 

от 1 до 10°,
5 угол фазового сдвига между 
напряжениями гармонических 
составляющих напряжения двух 
каналов (φh), мин

от 0 до 60 абсолютная, 1 мин

для h от 0,3 до 50 при 
номинальном значении основной 
частоты 50 Гц.

UВП – верхний предел диапазона измерений напряжения: 0,84; 1,68; 4,2; 8,4; 84; 168; 420; 840 В 
U – значение измеряемого параметра напряжения.
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